
  

«Начни своё дело» 
 

 

 

 

 

«На приобретение 

онлайн-кассы» 

Сумма 
Срок 
% ставка 

Обеспечение 
 
Срок деятельности 
 
Сумма 
Срок 

от  50 000 до 500 000 руб. 
до 3 лет 
от 9,75%* годовых 

БЕЗ ЗАЛОГА, дополнительное поручительство 
собственников 
не более 1 года с даты регистрации 
 
до 100 000 руб. 
до 1 года 

Московский областной фонд микрофинансирования 

0 

Создан в 2009 году Правительством Московской области 

Учредитель - Министерство инвестиций и инноваций 

Основная 

программа 

Сумма 
Срок 

% ставка 
Обеспечение 
 
Другие условия/ 
возможности 

от  100 000 до 3 000 000 (5 000 000*) руб. 
до 3 лет 

от 6,5% до 11,05% годовых 
Залог и/или поручительство 3-х лиц, 
дополнительное поручительство собственников 
Нахождение в реестре субъектов МСП, 
отсутствие долгов по налогам и сбора, 
возможна поэтапная выдача, 
возможно рефинансирование «дорогих» кредитов  

Специальные программы 

* для приоритетных видов деятельности 

Предоставляет займы субъектам МСП Московской области на развитие бизнеса  
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Условия кредитования Банки Фонд 

% ставка 
 от 11% до 18% 
(по кредитам до 5 млн.) 

6,5 – 8,75%  - для приоритетных 
                   видов деятельности  
11,05 - 13% - для прочих    

Дополнительные комиссии 
при получении кредита 

да 
Нет 
в т.ч. досрочное погашение  

Ограничение минимального 
срока действия бизнеса 

да (0,5-1 год) 
нет ограничений, 

принимаем заявки от 
начинающих, в т.ч. СТАРТАПов 

Время рассмотрение заявки  1- 3 месяца  
до 10 рабочих дней  

(в среднем 5 дней) 

Страхование залога да нет 

Перевод расчетов и 
поддержание оборота 

да нет 

График погашения кредита аннуитетными платежами 
гибкий график погашения  
(с учетом сезонности), 
отсрочка начала погашения 

Преимущества государственной программы микрофинансирования 
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Процентные ставки по займам, действующие с 28 октября 2019 года  

Категория субъекта МСП 

1 6,5% • резиденты особых экономических зон Московской области  
• («Дубна», «Ступино-квадрат», «Исток»),  
• резиденты промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных и 

технопарков, бизнес-инкубаторов,  
• экспортёры,  
• женщины-предприниматели,  
• сельскохозяйственные кооперативы,  

• субъекты социального предпринимательства,  
• проекты в сферах туризма, экологии или спорта,  
• предприятия, созданные лицами старше 45 лет, в первый год создания. 

2 8,75% Виды деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 
гостиницы, научные исследования и разработки, образование, деятельность в 
области здравоохранения; 
а также относящиеся к 1 группе, но не имеющие достаточного залогового 
обеспечения. 

3 11,05% 
(13,0%) 

Прочие виды деятельности 
(в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения) 

4 9,75% «Начни своё дело» – беззалоговые займы для начинающих (работающих не 

более 1 года) предпринимателей, относящихся к 1 или 2 группе.  
Сумма до 500 тыс. рублей, срок до 3 лет. 
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Состав заявки  

1. Заявка на получение займа и анкеты;  

2. Свидетельства о регистрации (ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ и реестра МСП);   

3. Правоустанавливающие документы (Устав, решения, приказы); 

4. Лицензии, сертификаты; 

5. Финансовая отчетность, выписки с расчетных счетов, управленческий учет; 

6.  Справка об отсутствии задолженности по налогам; 

7. Бизнес-план проекта (для начинающих), прогноз  финансовых результатов (ТЭО); 

8. Сведения о собственном или арендованном имуществе; 

9. Кредитные договоры, договоры займа и лизинга; 

10. Договоры с основными контрагентами (поставщиками и покупателями); 

11. Правоустанавливающие (подтверждающие) документы по предоставляемому 

обеспечению. 

3 

Подача заявки -  лично или по доверенности в офисе Фонда (г. Красногорск) 

- через 26 офисов МФЦ (список на сайте) в запечатанном виде 

- консультации в офисах «Мой бизнес» 
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Деятельность фонда в 2019 г. (на 30.09.2019) 

Рассмотрено 

заявок 

Предоставлено 

микрозаймов 

 
на оборотные 

на основные 

121 

 

111 

258,3 млн. 

 
156,3 млн. 

102,0 млн. 

По видам деятельности: 

89,0 млн. - производство 

48,1 млн. - с/х 

30,1 млн. - медицина 

23,4 млн. - торговля 

10,1 млн. –бытовые услуги 

14,1 млн. -строительство 

43,5 млн. – другое 

Портфель 

займов 
321 млн. 

рублей 

106% от суммы субсидии 

116% к началу года 

Средняя 

процентная 

ставка 

9,1% 
годовых 

8,3% - приоритетные виды 
деятельности 
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Динамика портфеля займов 

Фондом всего предоставлено  
1475 микрозаймов на 1,88 млрд. рублей 
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 (495) 730-50-76  

www.mofmicro.ru 
fond@mofmicro.ru 

г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, 

корп.1, секция Г, 12 этаж, офис 10 
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http://www.mofmicro.ru/
http://www.mofmicro.ru/

